•

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

Об организации и проведении школьного, Jнуниципального,
регионального этапов всероссийской олtL,.,,nиады и1колы1икпв

в Свердловской области в

2018/2019 учебио.м

году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации

от

18.11.2013

всероссийской

№

«Об

1252

олимпиады

утверждении

шкот>ников>),

Порядка

Министерствс1

и профессионального образования Свердловской области от
«О наделении

правом

Министра общего и
в целях

этапов
в

рассмотрения

профессионального

организации

и

проведения

всероссийской

2018/2019

и

подписи

олимпиады

25.01.::201 ~

документов

образования

школьного,

лроведевия

школьников

в

·.шмссллL·J1L·i1

Свердловской

муниципального,

0611tc1 ·0
1-)t

н~~ ~

о6листю>,

регионаш,ного

Свердловской

обпасти

учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести

и региональный

по

24

в

Свердловской

этапы

общеобразовательным

области

школьный,

всероссийской

предметам:

му11111н111'-1"11,111,ii1

олимпиады

астрономия,

111ко; 1ьн1-1ков

биология,

1·со1 ·рафия,

иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский , неменкий,

французский),
культура),

информатика

история,

безопасности

и

ИКТ,

литература,

жизнедеятельности,

искусство

математика,
право,

рус(.:кий

(мировая

художественная

обшсство ·т,11111с.
язык,

тсх1ю.:ю111,;,

ос1ю1~;,1
фн·н1 1,:1.

физическая культура, химия, экология, экономика (далее
по
по

- олимпиади).
2. Установить сроки проведения шкопьного этапа олшлпиады с 24 сентября
31 октября 2018 года, муниципального этапа олимпиады с l 2 ноября
l 7 декабря 2018 года.
3. Установить срок прелставления отчетных документов по 11po1;1::tl·1111ю

муниципального

этапа

олимпиады

в

1·осударствсннос

"ш·101ю.\11юс

образовательное учреждение дополнительного профессионал1>1ю1·0 обр,вова~1ия

Свердловской области «Институт развития образования» (далее

«Институт развития образован ИЯ))) до

4.
не

-

ГАОУ Дl'IO СО

21 декабря 2018 года.

Утвердить квоту победителей и призеров регионалы-юго :на11а о.1111i\1111н1_:tы

более

45

процентов

от

общего

числа

участв:икоrз

олимпиады по каждому общеобразователыюму r1редi\•1ету.

регио11::!:11,11ОР.>

·> и1ш1

квоту 1:0Cic;o1тc_·1L'ii

Оm~атано в nrnorpaфm, иС:ктх Пpmm>. Зi!JIZЗ№ 34]5, nrp:rж 37500

2
регионального

этапа

олимпиады

не

более

процентов

8

от

06111еи>

't1ю1а

участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобра·.ювап.'.:11,110:\,1у

предмету (при этом, победителем, призером регионального этапа ош1f\,111ис1ды
признается

участник,

набравший

не

менее

проuентов

50

от

максимально

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненf-lых олимпиалных
заданий).

5. Создать

регионал1,11ый

ор1·ш-1иза1Lионный

комитет

и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников в

году (далее

1t0

ор1 ·,1111-па111н-1

2018/2019

учс611ом

- региональный организационный комитет).

б. Утвердить

состав

регионального

организационного

комитета

(прилагается).

7. Региональному
l)
утвердить

организационному комитету:

формы

отчетных

документов

по

111ко:11,1t0\1\ ·

и муниципальному этапу олимпиады и порядок их предоставления в ГАОУ

СО

«Институт

развития

образования»

по

каждому

предмету до 21 сентября 201 8 года;
утвердить

2)

проходные

·
баллы

ло

каждому

предмету для участия в региональном этапе олимпиады до

рассмотреть

3)

итоги

)t1·10

общеобразоватсjt 1,1 юму

проведения

общеобразоватсJ11,ному

25

декабря

11.1колыюго,

2018

1·ода;

му11и111111,1:11,1ю1·0

и регионального этапов олимпиады в Свердловской области и ре1уj11,таты у 1 н1стия

школьников
до

14

мая

Свердловской

2019

в

заключительном

Создать региональные предметно-методические

8.

в Свердловской области в

9.

области

этапе

ш111м11и1:щы

года.

2018/2019

комиссии олиi\нtиалы

учебном году.

Утвердить состав председателей региональных предмст1ю-мсто; о1чео;11.\

комиссий

олимпиады

в

Свердловской

06J1асти

в

20J8/2019

учсбt 10,\1

1·o;ly

(прилагается).

l О.

Отделу

общего,

дошкольного

и

дополнительного

образования

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 0611асп1
(Н.И. Сокольская):
проинформировать органы местного самоуправления, осущсств;1яю11111е

1)

управление в сфере образования, об условиях проведения и участия в ш111мп11а ,ж

в срок до

2)

20

сентября

олимпиады до

3)

20 J 8

года;

провести установочное совещание организаторов муниципалыюго этапа

2

ноября

2018

года;

подготовить приказ об утверждении состава регионал1,ных предметно

методических комиссий олимпиады в срок до

4)

подготовить

приказ

об

утверждении

муниuипального этапа олимпиады в срок до

5)

25

октября

гола ;

графика

2018

11ро1н:дt:11ю1

1·о;_щ;

подготовить приказ об утверждении состава жюри регионального этапа

олимпиады в срок до

6)

1 октября 20 J 8

l4

декабря

2018

года;

подготовить приказ об утверждении спис. ка

регионального этапа олимпиаш>, в срок до

победителе11

1 а1·1реля 20 J 9 1·ода;

и

пр~лсров

,---------------------

-·- · ·• . . ·- .

3
7) осуществить координаuию деятельности ГАОУ ДПО СО «И11слпут
развития

образования»

и

государственного

автономного

нстн1юво1·0

образовательного учреждения Свердловской области «Двореu молодёжи» (ла:1се ГАНОУ СО <<Дворец молодёжи») в период проведения олимпиады.

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (О.В. Грединs):

11.
1)

разработать

график

проведения

муни11ипального

и представить на утверждение в Министерство общего и
образования

Свердловской

области

Свердловской области) в срок до

(далее

этапа

ош1мпиа;Lы

пrофссс11011,1m,1ю1·0

Министерство

1 октября 2018

06р:ловс111 ня

года;

направить предложения в состав региональных предметно-методических

2)

комиссий олимпиады, разработать регламент работы региональной

прсдмсп-,ю

методической комиссии олимпиады и представить в Министерство обра ·юва~-iия
Свердловской области в срок до 17 сентября 2018 года:

3)

организовать

комиссий

по

по

деятельность

разработке

заданий

общеобразовательным

24

региональных

для

предметно-мстщt~1чео; ·их

муниципального

предметам:

астрономия,

эта[]а

олимпиады

биология,

география,

иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, немснкий.
французский),
культура),

информатика

история,

безопасности

и

ИКТ,

литература,

жизнедеятельности,

искусство

(мировая

математика,

право,

об1лсспю1на~ 1ие.

русский

язык,

физическая культура, химия, экология, экономика,

в соответствии

с

комиссии в срок до

рекомендациями

29

обеспечить

4)

октября

2018

хранение

и

в параллелях

uентральной

проведение

обеспечить

техноло,·ия,

7-1 1

ос11ов1,1

<jнпика.
классов

предметно-методической

года;
независимой

муниuипального этапа олиl\.шиады в срок до

5)

ху,1:южестве111-~ая

5

ноября

экспертизы

2018

конфиденциальность

по каждому общеобразовательному

предмету для

·::ада1шй

года;
олимпиаш,ых

прове,!lения

·шm:11111i1

му1-1иttипал1,1ю1 · 0

этапа олимпиады;

обеспечить

6)

информационно-методическое

сопровождение

муниципального этапа олимпиады в части разработки заданий му11111t1111ш11,110го
этапа олимпиады, рассылки заданий мунИLшпалыюго этапа ош-1м1tи,Еtы;

организовать

7)

на территории
и проведения

выезды

Свердловской
школьного,

в

муниципальные образования, распшюжс1111ые

области,

с

муниципального

uелыо
этапов

экспертизы
олимпиады

и

оргш-1юации
организации

работы жюри муниципального этапа олимпиады;

8) разработать и предс_тавить в региональный организационный ком1пст
формы

отчетных

документов

по

школьному

олимпиады и порядок их предоставления не позднее

9)

и

му1-1и1.tипал1,1юN1у

17 сентября 1018

·п:111<1.\1

гола:

провести (по согласованию) выборочно экспертизу олим11иадн1,1х работ

участников муниuипального этапа олимпиады;

1О)

представить

сводный

ранжированный

список

участников

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному прсдi\1сту

(за

исключением

французский

язык,

следующих
китайский

предметов:
язык,

астрономия,

итальянский

язык,

·жо1ю:,н1к<1.

11раво.

11спш-1с:к~-1н

н·~ы1,).

4
набравших не менее 50 пронентов от максимально возможного количt.·ств;1 G:1_•1_•ю11
по итогам оценивания выполненных олимпиадных 3аданий в ГАНОУ с·о «i{1ю1x·1t
молодёжи» для организации и проведения регионального этапа олимпиады в срок

до

21

декабря

11)

года;

2018

по предметам, обозначенным в подпункте

пункта

10

представить

9

полные списки участников муниципального этапа олимпиады;

12) осуществить тиражирование заданий регионального эл::~11н ол11м111-1ал1,1.
обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заднн1111 1ю каж,.·tому
общеобразователы-ю/\-tу

предмету

для

проведения

реп10нал1,11ого

·.па1 ,а

олимпиады;

13) направить предложения в состав жюри и организационных групп для
проведения регионального этапа олимпиады
по
24 общеобра:юватет,11ым
предметам, разработать регламент работы жюри регионального этапа ш111i1-1111-1a ,'t1,1
и представить
до

3

декабря

14)

в

Министерство

2018

образования

Свердловской

обj1асп1

"

сrю1,

года;

обеспечить хранение олимпиадных работ участников регио1-1ш1ы-ю1·0

этапа в течение трех лет;

15)

организовать сканирование работ победителей регионально1-о ·пш~а ш1я

публикации в информаuионно-коммуниканионной сети «Интернел>;

16)

передать сканированные работы победитеJ1ей в Г АНОУ СО «)L1юpL'It

молодёжи» не позднее

сайте

15

марта

2019

l1ttp ://dm-centгe.п1/юsolv111p

в

года для размещения их на оф1щ1-1ащ,1юм

информационно-коммуникаuионной

сети

«Интернет»;

17)

обеспечить

комиссий

в

части

экспертизы

оплату

работы

разработки

работ

региональных

заданий

участников

предметно-методических

муниципального

муниципального

этапа

Оj111мп1-1щ11,1,

этапа

0;11-1 ,\·11111а,' tы

(по согласованию), работы членов жюри, специалистов (организац11011110й 1 -ру11111,1
проведения

регионального

этапа,

лаборантов

экспериментального

и практического туров регионального этапа олимпиады),

сканирования

победителей олимпиады в пределах средств, предусмотренных

государственного задания
на

2018,

2019

годы,

с

приказОi\•1

утверждении

государственных
и автономными

функции

и

Порядка

услуг,

определения

выполнение

учреждениями

полномочия

нормативных

работ

Свердловской

учредителя

обра ·юна11и51 >>

Ми1-1истсрст~1а

и профессионального образования Свердловской области от
«Об

на выпш11-1ен1-1е

Г АОУ ДПО СО «Институт развития

в соответствии

работ

0611tc1 о
23.03.2018 N~ 14:Z-Д

затрат

государственными
области,

осуществляются

в

на

оказание

бюджетными

отно111е1 -1ин

Министерством

которых

061не1·0

и профессионального образования Свердловской области».

12. Г АНОУ СО
1) подготовить
образования»
регионального

«Дворец молодёжи» (К.В_ Шевченко):

и

направить

предложения
этапа

no

в

Г АОУ

составу

олимпиады,

ДПО

СО

организационной
лаборантов

и практического туров регионального этапа олимпиады

2018

года;

«Институт
группы

рюш-пия

проведения

экспернi\-1с1п<1л1,1ю1·0

в срок до

26 11т16ря

г---------------------------- ·· - · ----- --- ·

·--·

5

2)

обеспечить организацию и проведение регионального этапа олим11иа.'1ы 1з

соответствии

с

комиссиями

утвержденными

требованиями

к

вентральными

проведению

предмелю-1\1стою1•11..'с1,1-1.\111

регионального

этапа

в

срокн,

установленные Министерством просвещения Российской Федерации;

3) обеспечить

информационное

и

организационное

сопровождение

регионального этапа олимпиады в части:

1

определения мест проведения регионального этапа олимпиады 1.11коm,1н1ков:

информирования

органов

местного

самоуправле11ю1,

осу111сств_:1511011111-.:

управление в сфере образования, об участии школьников в регионалыюм Jтипе
олимпиады;

подготовки пакета регистрационных и итоговых документов регионального

этапа олимпиады по
подготовки

олимпиады:

общеобразовательным предметам;

24

наградных

докуi\,1ентов

для

участников

свидетельств, грамот победителям

и

регионалы-юго

· па~1а

призерам, блс11·о ; tщк-11 3 сн111,1 .. :

писем педагогам, подготовившим победителей и призеров;
внесение данных

участников регионального

этапа

олимпиады

110

каж_;юi\•1У

общеобразовательному предмету и классу в региональный · сегмент федеральной

базы данных;
публикаuии

на

своем

официальном

в информационно-коммуникаuионной
регионального

этапа

представляющих

олимпиады

собой

по мере убывания

сети

по

24

ранжированный

набранных

ю,,1и

сайте

l1ttp:/id111-ceпt1·e.п1/c()S1)!, · 111p

«Интернет»

итоr·ош,1х

11рото1-.:0Jюв

общеобразовательным

11рсnмсл1м .

список

баллов

не

участников;

позднее

распшюженных

рабочих дней

5

после

окончания каждой предметной олимпиады;

публикации рейтинга победителей и призеров в течение 7 рабоч11.х лней
после окончания регионального этапа олимпиады~

публикации

на

своем

официальном

в информационно-коммуникационной

сети

сайте

l1ttp ://clm-cc-11tг.:'.пи·1·0s1)i\'_1пp

«Интернет»

победителей регионального этапа олимпиады в срок до

4)

обеспечить

материально-техническое

29

олимпиадных
марта

2019

сопровождение

работ

года;

регионал1,1ю1 о

этапа олимпиады, в том числе:

подготовку

и

оборудование

помещений

для

в1,1110ю1с11ш1

· з , 1 ,:ta 11111i

регионального этапа олимпиады;

обеспечение

технически11,ш

средствами

экс пери ме1паJ11,1-ю,·о

и практического тура регионального этапа олимпиады;
орrанизаuию питьевого режима и питания участников олимпиады;
организацию видеозаписи проведения апелляции участников репю11ш11,1rого
этапа олимпиады;

5)

совместно

представить

с

ГАОУ

итоговый

муниципального

и

отчет

ДПО
по

регионального

СО

«Институт

организации
этапов

и

развития

обра·ют.11111я>>

проведению

олимпиады

в

шкоm,ного,

Министерство

просвешения Российской Федерации и Министерство образования Сверлловской
области не позднее

5

рабочих дней до

организационным комитетом;

срока, установленного

1. lc11тpajlj,J11,1м

/

6

6)

представить

в

Министерство

образования

Свердловской

о[)ласти

на утверждение списки победителей и призеров регионалы-юго Jтш~а о.'II1 ,,111I1;I:~ы

в Свердловской области в

7)

2018/20 I 9

организовать вручение наградных документов победителям и 11p1-t3l'paм

регионального этапа олимпиады до

8)

20

мая

2019

года;

обеспечить финансирование приобретения необходимого оборудова1-1ия

и расходных

туров

учебном году;

материалов

регионального

центральной

для

проведения

этапа

олимпиады

предметно-методической

экспериментального

в

соответствии

комиссии;

аренды

и

практическо1·0

с

требова11ш1:-,н1

оборуiЮВШ!11}1

11ри

проведении регионального этапа олимпиады по технологии, физической кут,туре

и

основам

безопасности

жизнедеятельности;

участников

олимпиады;

печати

и призерам,

благодарственных

бланков

писем

питьевого

с1Зидетельств,

педагогам,

режима
грамот

подготовившим

и

питания

победителям
побсл~пслсi~

и призеров; приобретения призовой продукции для победителей рсJ11011:с1I,1юI·0
этапа

олимпиады

в

пределах

средств ,

предусмотренных

государственного задания Г АНОУ СО «Дnорс11 молодёжи» на

13. Контроль

Hi-1

в1,uюл1L·111-1с

2018, 20] 9

I·о;Lы.

за исполнением настоящего приказа оставляю 3а собой.

Первый заместитель Министра

11.13.

Журав.'1<:'В.:"1

7
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства общего

и профессионального образования .
Свердловской области

от :fl/f}j dt,l~J №

j# (J-ft

«Об организации и проведении
школьного, муниципального,

регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников

в Свердловской области
в

2018/2019 учебном

году»

СОСТАВ
регионального организационного комитета по организации и проведению

всероссийской олимпиады школьников в

1.

Биктуганов

Министр

Юрий Иванович

образования

2018/2019 учебном

общего

и

году

профессионально,го

Свердловской

_

председатель

области,

региональноrо

организационного комитета

2.

Журавлева

Первый

заместитель

Нина Викторовна

и профессионального

образования

Свердловской

заместитель

Министра

области,

председателя

общего

регионального

организационного комитета

3.

Искандарова

главный

специалист

Юлия Ивановна

дошкольного

образования

и

.

отдела

дополнительного

Министерства

общего

профессионального

Свердловской

общего,

и

образования

области,

секретарь

регионального организационного комитета

Члены регионального организационного комитета:

4.

Атаманычева

заведующий

Светлана Арнольдовна

конкурсов

отделом

сопровождения

~осударственного

образователыюго
дополнительного

образования

автономного

учреждения
профессионального

Свердловской

области

«Институт развития образования» (далее

-

8
Г АОУ

ДПО

СО

«Институт

развития

образования») (по согласованию)

5.

6.

Гредина

ректор ГАОУ ДПО СО <<Институт р,н1ттш1

Оксана Владимировна

образования» (по согласованию)

Деникаева

заместитель

Ольга Валериановна

дошкольного

образования

начальника
и

отдела

обшего,

дополнительного

Министерства

профессионального

061нс1·0

и

обrжюва111н1

Свердловской области

7.

Кулагина

начальник Центра по работе с одаренными

Людмила Ивановна

детьми

государственного

нетипового

образовательного

Свердловской области
(далее

-

автовомного

учрежлс 11ия

«Дворс1L моло;1ёж11»

Г АНОУ СО «Дворен мш10JLёжи»)

(по согласованию)

8.

9.

1О.

Денюш

заместитель директора Г АНОУ СО «Двореu

Инна Казимировна

молодёжи» (по согласованию)

Подоляко

проректор

Ирина Константиновна

развития образования» (по согласованию)

Сокольская

начальник

Наталья Ивановна

и дополнительного

ГАОУ

отдела

ДПО

СО

общего,

«И11слпут

дошколыюго
обра·.ю1ш11и>1

Министерства обще,-о и 11рофссс1ю11~1:11,11t)m

образования Свердловской области

11.

Шевченко

директор Г АНОУ СО «Дворец молодёжи»

Константин Валерьевич

(по согласованию)

9
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства общего
и профессионального образова1-1ш1
Свердловской области

3 {) 6-rl{,,

oт,j/(.l)f. ии н~

«Об организации и проведени11
школьного, муниuипального,

регионального этапов всероссийской
ОJIИ,\1ПИады школьников

1

в Свердловской области
в

20] 8/2019

учебном

·o;.ty»

1

СОСТАВ
председателей региональных предметно - методических комисси

11

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской обJ1асп1

в

Номер

2018/2019

учеб1юrн году

Предмет

Фамилия, имя, отчество

2

_)

строки

1

l.
2.
3.
4.
5.
6.

..

....

--

... ··- -

-- .. -____ __

Астрономия

Кузнецов Эдуард Дмитрие1!~-~ -

Английский язык

Машарова Ирина Сергеевна,

Биология

Зимницкая Светлана Анатольевна

География

Ершова Наталья Владимировна

Информатика и ИКТ

Кумков Сергей Сергеевич

Искусство (мировая

- - - - _ __J

-

-- - ··1
:

- ...

- -

'

J

1

------- ------!
-- ·- ______J

1
··--·-·- •

...

··- -- - -Деменова Виктория Влад иi\·tиронна

1

······ ,-i

художественная

!

культура)

1

J

-·- ----·:~

7.
8.

История

Токмянина Светлана Витальевна

Испанский язык

Кудрин Егор Иванович

9.

Итальянский язык

Михайленко Валерий Иванович ______

1О .
11 .
12 .
13 .
14.

Китайский язык

Завьялова Наталья Алексеевна

·d

__

Литература

Долинина Тамара Ал1,бертов~; ___~ : :

Математика

Шевалдин Валерий Трифонович

Немецкий язык

Симакова Ольга Владимировна

Основы безопасности

Кошкаров Вадим Сергеевич

... -

1

-- . _j
:

______
1
1

жизнедеятельности

15.
16.
17.
18.

Обществознание

IJJaпкo Ирина Валер1,евна

~

-- - - -- --

Право

-------- ..
Глушкова Светлана Игоревна

Русский язык

Юшкова Наталия Анатольевна

Технология

Соломею-r Игорь Александрович,

....

-

!

---- ---· ....

---·

·------~
- - -- -· . . - - - ·- -·-·

1

10
. - ··

2

1

..

...

·--·

1

Беспалова Ел ена Павловна

] 9.
20 .
21 .
22.
23 .
24.

--

3

------ ··--· _j

Физика

Лыков Иван Александрович

Физическая культура

Харина Вера Ивановна

Французский язык

Бо гоявленская Юли}! L3aлcp(,c1~~1i~--

Химия

Гусева Анна Федоровна

Экология

Овсянникова Наталья Павловна

Экономика

Баскакова Ирина Владимировна

---- --· -·-···j

1
1

-- -

--

_

.1

-i

___j

